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Аннотация: в данной статье проводится анализ роли органов 

местного самоуправления в области охраны окружающей среды.  Автор 

исследует существующие экологические проблемы в городской среде. 

Рассматриваются меры обеспечения защиты окружающей среды на 

примере муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 
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Annotation: this article analyzes the role of local government in the field of 

environmental protection. The author examines the existing environmental 

problems in the urban environment. Measures to ensure environmental protection 

are considered on the example of the municipal program «Formation of the 

modern urban environment of the urban district of Ufa city of the Republic of 

Bashkortostan». 
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На сегодняшний день все чаще на первый план выходят проблемы 

сохранения окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, 

формирования экологического воспитания и образования. Технический 

прогресс вызвал множество факторов, которые влияют на все стороны 

человеческой жизни: интенсивная промышленная и хозяйственная 

деятельность создают серьезную угрозу состоянию окружающей среды. 

 Согласно статьям 9, 36, 42, 72 Конституции Российской Федерации 

разработка государственной политики, в частности, основывается на том, что 

природные ресурсы и охрана окружающей среды используются и охраняются 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории, а вопросы владения, пользования и 

распоряжения недрами, водными и другими природными ресурсами 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации[1]. 

Решение проблем защиты окружающей среды на определенной 

территории возлагается на органы местного самоуправления. При этом 

муниципальные экологические проекты должны быть ориентированы на 

устойчивое развитие данной территории, правовое воспитание граждан в 

области экологии.  

Что же понимается под устойчивым развитием муниципального 

образования? По мнению Островского Н.В., вопросы, связанные с 

устойчивым развитием муниципалитета, нужно исследовать с двух точек 

зрения. Во-первых, рассматривая муниципальное образование как 

самостоятельную систему и отдавая предпочтение факторам, 

обеспечивающим устойчивость муниципального образования как такового. 

Во-вторых, рассматривая муниципальное образование как элемент более 

сложной системы – региона, страны, планеты в целом – и обращая внимание, 
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прежде всего, на факторы вносящие вклад в обеспечение устойчивости в 

глобальном масштабе[2]. 

В последнее время со стороны государства предпринимаются 

различные меры по обеспечению охраны окружающей среды. Так, 2017 год 

был объявлен годом экологии[3], были проведены мероприятия, 

направленные на  улучшение состояния природы. Согласно отчету 

Министерства экологии Республики Башкортостан было проведено свыше 

одиннадцати тысяч мероприятий. Общее число участников составило 4,7 млн 

человек, около  двух тысяч предприятий приняли участие в проведении Года 

Экологии. Несмотря на оптимистические прогнозы, за прошедший год 

существовало множество проблем в области экологии Уфы: выбросы 

рутения, выделение дополнительных лесных участков для завода 

«Кроношпан», расширение свалок твердых отходов, гибель мальков рыбы из-

за выбросов пивзавода, смог над городом.   

Также остро стоит проблема благоустройства общественных 

территорий. В связи с деятельностью промышленных предприятий, широким 

использованием автотранспорта в городских условиях данные территории 

особенно сильно подвержены загрязнению. Какие меры могут предпринять 

органы местного самоуправления? В основном, они реализуются через 

различные муниципальные экологические проекты. Так, была утверждена 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»[4]. Заявки от 

горожан о том, какие именно общественные территории, на их взгляд, 

необходимо благоустроить в городе в ближайшие годы, принимались в 

администрациях районов города Уфы. Всего поступила 3 061 заявка. По 

итогам рассмотрения поступивших заявок сформирован список из десяти 

объектов, расположенных во всех семи районах города: парк культуры и 

отдыха «Кашкадан», сквер «Волна», улица Максима Рыльского, Набережная 

реки Уфа, парк культуры и отдыха «Нефтехимиков», Непейцевский 

https://mkset.ru/news/society/12-08-2017/stala-izvestna-prichina-massovoy-gibeli-ryby-pod-ufoy
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дендропарк, парк им. Якутова, парк «Первомайский», парк культуры и 

отдыха «Демский», сквер «Каменная река». Большинство голосов набрал 

проект благоустройства парка культуры и отдыха «Кашкадан» - за него 

проголосовали 103 196 человек. На втором месте сквер «Волна» - свои голоса 

за сквер в Затоне отдали 86 907 человек. Именно эти две территории будут 

благоустроены в первую очередь. 

В чем состоят плюсы данного проекта? Во-первых, создается и 

сохраняется благоприятное состояние окружающей природной среды 

конкретного муниципального образования, во-вторых, данные мероприятия 

способствуют повышению качества жизни и улучшению здоровья населения, 

в-третьих, несомненным положительным моментом является тот факт, что 

горожане могут контролировать процесс реализации программы через сайт 

Администрации, на котором размещается вся актуальная информация.  

На наш взгляд, актуальным остается вопрос выработки и реализации 

эффективной системы административных мер, организационных 

мероприятий органов местного самоуправления, обеспечивающих 

сохранение качества окружающей среды на территории муниципального 

образования. Так, например, необходимо расширение участия 

муниципальных органов в таких вопросах как выдача лицензий на отдельные 

виды природопользования, размещение отходов. Данная деятельность на 

начальной стадии может осуществляться в виде согласований. Поскольку 

федеральным законодательством установлено, что  данной деятельностью 

вправе заниматься только государственные органы. В целом, с помощью 

экологических муниципальных проектов достигается не только такая цель, 

как сохранение состояния окружающей среды, но и повышается уровень 

самосознания и культуры граждан в области экологии, что является одним из 

главных факторов дальнейшего устойчивого развития и обеспечения 

экологической безопасности страны.  
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